
 

 

 Утверждено приказом ректора от 

 16.06.2015 № 302-1 (в ред. приказа 

 ректора от 28.12.2016 № 604-1) 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке зачисления в федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Тюменский 

государственный университет» экстернов для прохождения промежуточной 

и (или) государственной итоговой аттестации среднего профессионального 

образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке зачисления в федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский 
государственный университет» экстернов для прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации (далее - Положение)  разработано  в  

соответствии  с  Федеральным   законом      от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Уставом федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Тюменский государственный университет» (далее – Университет). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок зачисления экстернов в 

Университет для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации и условия их проведения. 

1.3. Экстерны – лица, зачисленные в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

1.4.  Самообразование – форма обучения, предполагающая самостоятельное 

освоение образовательной программы вне образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

1.5. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации в форме экстерната могут быть зачислены: 
- лица, обучавшиеся в другой образовательной организации по образовательной 

программе среднего профессионального образования, не имеющей 

государственной аккредитации; 
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- лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования (если 
форма обучения в виде самообразования допускается федеральным 

государственным образовательным стандартом по соответствующей программе); 

- лица, отчисленные из Университета после прохождения итоговой аттестации. 

1.6. К прохождению промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации по программам среднего профессионального образования допускаются 

лица, имеющие аттестат среднего общего образования, диплом среднего 

профессионального образования, справку об обучении (если имеется).  

К прохождению государственной итоговой аттестации допускаются лица, 
освоившие в полном объеме образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

 
2. Порядок зачисления и прохождения промежуточной  

и государственной итоговой аттестации в форме экстерната 

 

2.1. Зачисление в Университет в качестве экстерна производится по личному 
заявлению. 

2.2. Прием документов для зачисления в качестве экстернов осуществляется 

в учебной части института (филиала).  
2.3. При поступлении экстерны представляют следующие документы: 

- заявление (Приложение № 1); 

- согласие на обработку персональных данных; 

- документ об образовании; 
- документ, удостоверяющий личность; 

- справку об обучении в другой образовательной организации (при наличии); 

- 3 фотографии 3х4 см; 
- копию свидетельства об изменении фамилии в случае, если фамилия, 

указанная в документе об образовании, не соответствует фамилии, указанной в 

документе, удостоверяющем личность. 

2.4. При приеме заявления экстерн должен ознакомиться со следующими 
документами: 

- копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности с 

приложениями; 
- копией свидетельства о государственной аккредитации с приложениями; 

- настоящим Положением. 

2.5 Решение о возможности зачисления экстерна для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации принимается 
директором института (филиала) где реализуется интересующая экстерна 

образовательная программа, в течение 2 рабочих дней. 

2.6. При положительном решении составляется индивидуальный учебный 

план экстерна (Приложение № 2) в течение 8 рабочих дней, на основании которого 
Университет заключает договор на оказание платных образовательных услуг с 

экстерном.  
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В индивидуальном учебном плане отражается перечень дисциплин, форма 
отчетности, дата сдачи, Ф.И.О. преподавателя-экзаменатора. 

Годовой объем программы не должен превышать 10 зачетов и 8 экзаменов. В 

указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). 
По каждой дисциплине (практике) экстерн имеет право на консультацию в 

объеме 2 часов (по желанию экстерна). 

2.7. Обучающиеся, освоившие образовательную программу в полном объеме 

в Университете и отчисленные после прохождения итоговой аттестации при 
зачислении в качестве экстерна для прохождения государственной итоговой 

аттестации не заключают договор на оказание платных образовательных услуг.  

2.8. Документы экстерна, согласие на обработку персональных данных и 
индивидуальный учебный план передаются в учебно-методическое управление для 

подготовки проекта приказа о зачислении экстерна в Университет для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.  

2.8. Промежуточная аттестация экстернов, как правило, проводится в 
соответствии с графиком учебного процесса соответствующей образовательной 

программы.  

2.9. Во время прохождения промежуточной и (или) государственной 
итоговой аттестации экстерн пользуется академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе. 

2.10. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

локальными нормативными актами Университета. 
2.11. Результаты промежуточной аттестации выставляются в 

аттестационную ведомость (Приложение № 3). Результаты прохождения 

промежуточной аттестации заносятся также в зачетную книжку и учебную 
карточку.  

Экстерн имеет право на пересдачу отрицательных результатов в сроки, 

установленные Университетом (в пределах срока заключенного договора). 

2.12. Экстерны, успешно выполнившие индивидуальный учебный план 
допускаются приказом директора института (филиала) к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 

2.13. Государственная итоговая аттестация экстерна проводится в 
соответствии с локальными нормативными актами Университета в сроки, 

установленные календарным учебным графиком. 

2.14. При успешном прохождении государственной итоговой аттестации 

экстерну выдается диплом об образовании и о квалификации образца, 
установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.15. Экстернам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

оценки, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 
отчисленным из Университета, выдается справка об обучении (академическая 

справка) установленного Университетом образца. 
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3. Порядок отчисления экстернов 

 

3.1. Экстерн может быть отчислен из Университета приказом ректора:  

- в связи с получением образования; 

- в связи с невыполнением индивидуального учебного плана;  

- в связи с невыполнением условий договора возмездного оказания 

образовательных услуг; 

- по собственному желанию. 

Отчисление проводится в соответствии с локальными нормативными 

актами Университета. 

 

4. Финансовые условия прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации экстерном 

 

4.1. Стоимость образовательной услуги определяется локальным актом 

Университета. 
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Приложение № 1  
 

 

Заявление о зачислении экстерна 

Ректору ТюмГУ 

 В.Н. Фалькову 

 

______________________                                                                                                             

                                                                                 ______________________ 

                                                                                       (Ф.И.О. указать полностью) 

                                                                                                                          Адрес фактического 

места проживания: 

                                                                                                               _______________________ 

 _______________________ 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить меня в качестве экстерна для прохождения промежуточной 
и (или государственной итоговой) аттестации на _______курс (____семестр), 

специальность _________________________________________________________. 

Прилагаю документы: документ об образовании, копию паспорта, согласие на 

обработку персональных данных, справку об обучении (при наличии),  

Дата                                                                            Подпись  

 

Виза согласования директора института (филиала): 

"Прошу зачислить на __ курс, на __ семестр, на период прохождения 
промежуточной и (или государственной итоговой) аттестации прикрепить   

 к __ группе, ___________ формы обучения". 

основа обучения (договор). 

Дата  Подпись директора 
 

 

Виза согласования менеджера 

отдела планирования и анализа доходов: 

Отметка об оплате 

 

Дата Подпись менеджера 
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Приложение № 2  
 

 

Утверждаю 

Директор института 
«___»_____________201__г. 

 

 

Индивидуальный учебный план экстерна 

Ф.И.О. 

по специальности _______________________________________________________ 

 
 

 

№п/п 
Наименование 
дисциплины 

3.е/ 

общие 

часы 

Формы 
отчетности 

Дата  
Ф.И.О. 
преподавателя 

   
  

   
  

  экзамен     

  зачет     

  курсовая работа     

2 часа* консультация   
 

*- по желанию экстерна 
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Приложение 3 
 

Форма аттестационной ведомости 
 

 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Тюменский государственный университет» 

 

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

ЭКСТЕРНА 
 

 

 

 

Экстерн  

фамилия, имя, отчество 

Институт (филиал)   
 

специальность    

  наименование 
 

Название дисциплины 

Количество 

зачетных 

единиц 

Вид 

аттестации 

(экз., зач.) 

Экзаменацион

ная оценка 

(сдача зачета) 

Дата 
Подпись 

экзаменатора 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Директор __________________________________ 
 

 

Бланк аттестационной ведомости должен иметь формат А4. 


